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 25 - 27 сентября 2020 года 

 

«Проектная деятельность в IB 

MYP»  

 

Практический образовательный 
онлайн workshop от IB эксперта 

НП «ИНТЭСКО»  

(3 дня по 4 часа с перерывом 15 

минут).   
Начало: 16.30. 

Окончание: 20.30. 

Платформа: Zoom. 
Заключается договор оферты.  

 

Тренер онлайн курса: 

Екатерина Николаевна Зеня  

- педагог предметной группы 

Sciences (IB MYP и DP) с 

восьмилетним стажем и опытом 

работы MYP координатором; 

- тренер и экзаменатор 

программы IB MYP 

(персональный проект, химия, 

интегрированные дисциплины); 

- консультант по программе IB 

MYP; 

- член комиссии по авторизации 

и оценке работы школ 

Международного Бакалавриата; 

- рецензент планирований IB 

MYP, в том числе по 

интегрированным дисциплинам 

(BQC reviewer).  

 

Практический модульный онлайн 

курс рассчитан на интенсивную 

работу педагогов, которым 

знакомы основные понятия и 

система Международного 

бакалавриата.  

 

Темы курса: 

- проекты в IB MYP. Требования к 

проектам. 

- Цели проектов в IB MYP. 

- Планирование деятельности. 

- Персонализация проектов и 

организация исследовательской 

деятельности при их создании. 

- Организация групповой 

исследовательской деятельности. 

- Оценивание проектов и 

стандартизация оценивания. 

Рефлексия.  

 

 

По окончании семинара Вы 

получите именной сертификат и 

доступ к материалам семинара. 

 

  

 

Стоимость курса: 

5 250 руб. 

 

Стоимость курса для 

участников 

НП «ИНТЭСКО»: 

составляет: 4 725 руб.  

 
 

 

Регистрация 

участников до 

20 сентября 2020 года:  

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/14erDzDEPlal

GhscD55R0XjYPToOrW6

WcThiTyJ0yRQI/edit?usp=

sharing 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

30 сентября 2020 года  

 

Круглый стол IB 

координаторов на тему: 

«Плюсы и минусы созданной 

реальности. IB среда сетевого 

взаимодействия». 

 
 

 

IB координаторы, IB 

преподаватели и представители 

IBO встречаются онлайн для 

профессионального обмена 

опытом и обсуждения важных 

вопросов в мире Международного 

бакалавриата.  

Начало в 16.30. 

Окончание в 18.00. 

Платформа: Zoom. 

 

 

Ссылка для 

регистрации и 

направления Ваших 

вопросов: 
https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1wp2owkTpLc
ILKq8a5TLyhNL433qlxxh

wrLDt8XdT7dA/edit?usp=s

haring 

 

 

    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14erDzDEPlalGhscD55R0XjYPToOrW6WcThiTyJ0yRQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14erDzDEPlalGhscD55R0XjYPToOrW6WcThiTyJ0yRQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14erDzDEPlalGhscD55R0XjYPToOrW6WcThiTyJ0yRQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14erDzDEPlalGhscD55R0XjYPToOrW6WcThiTyJ0yRQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14erDzDEPlalGhscD55R0XjYPToOrW6WcThiTyJ0yRQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp2owkTpLcILKq8a5TLyhNL433qlxxhwrLDt8XdT7dA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp2owkTpLcILKq8a5TLyhNL433qlxxhwrLDt8XdT7dA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp2owkTpLcILKq8a5TLyhNL433qlxxhwrLDt8XdT7dA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp2owkTpLcILKq8a5TLyhNL433qlxxhwrLDt8XdT7dA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp2owkTpLcILKq8a5TLyhNL433qlxxhwrLDt8XdT7dA/edit?usp=sharing


 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 9 - 10 октября 2020 года 

 

Практический онлайн курс на 

тему:  

«SOLO-taxonomy как 

инструмент формирования 

концептуального понимания».  

Практический образовательный 
онлайн курс от IB эксперта 

НП «ИНТЭСКО»  

(2 дня по 4 часа с перерывом 15 
минут).   

Начало: 16.30. 

Окончания: 20.30. 

Платформа: Zoom. 
Заключается договор оферты.  

Тренер онлайн курса: 

Мария Ильинична 

Андрейченко 

Учитель английского языка и 

координатор IB PYP в Школе 

№ 45 имени Л.И. Мильграма  

 

Таксономия SOLO (структура 

наблюдаемых результатов 

обучения) - это 

иллюстрированная модель 

обучения, которая 

классифицирует глубину 

понимания студентов по 

категориям. Учителя и ученики 

используют этот инструмент 

вместе. Учащиеся могут 

классифицировать свое 

собственное понимание, что 

позволяет им правильно 

определить следующие темы 

обучения. Это полезный 

инструмент, который Вы 

сможете использовать в своей 

практике. 

 
По окончании семинара Вы 

получите именной сертификат и 

доступ к материалам семинара. 

 

Стоимость курса: 

3 850 руб. 

 

Стоимость курса для 

участников 

НП «ИНТЭСКО»: 

составляет: 3 500 руб.  

 
 

Регистрация 

участников до 

01 октября 2020 года: 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1bUt71ZrjckHt

axAy5RsgtnuWeunST-

QLBgIGDhYo1-

Y/edit?usp=sharing 

  

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

16 октября 2020 года 

 

«Онлайн встреча IB 

предметников»  

 
Учителя-предметники, 

работающие в программах 

Международного бакалавриата, 

встречаются онлайн. 

 У любого из них есть 

возможность коротко рассказать 

другим о своем опыте и в конце 

ответить на вопросы коллег. 

 

 

Регламент следующий: 

Приветственное слово: 2 минуты. 

Сессия IB PYP/IB MYP/IB DP:  

три выступления в каждой сессии 

по 10 минут + 

вопросы/обсуждение 10 минут (т.е. 

время каждого выступающего 

ограничено 20 минутами). Каждая 

сессия = 1 час. 

Перерыв 15 минут, далее 

следующая сессия. 

 

В конце завершающее слово: 3 

мин. 

Общее время всего мероприятия 

составляет: 3 ч 50 минут. 

Начало в 15.30. 

Окончание в 19.20.  

 

 

Регистрация для 

выступающих до 

11 октября 2020 года: 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1C81Mn5Qt9O

H1c8-

9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5do

dzmYmOI/edit?usp=sharin

g 

 

Регистрация 

участников до 

15 октября 2020 года:  

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1CjYqnwXmH

fjH_KhtFqqdI7SoNuVcJRg

t6RhhTfB5JUM/edit?usp=s

haring 

 

 

ОКТЯБРЬ 
(дополнительно 

по запросу) 

 

 

Практические онлайн 

семинары (программа 

формируется по запросу 

школы) 

 

 

 

 

Практический онлайн семинар для 
интересующихся Международным 

бакалавриатом школ  

 

 

Прошу заинтересованные 

школы направить свои 

пожелания и 

предложения по 

организации мероприятий 

на почту:  

info@np-intesco.org   

до 05.10.2020 года. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 
 

 

 

5 -  6 ноября 2020 года 

 

«Онлайн курсы в предметных 

группах от Школы «ЛЕТОВО» 

 
Практические онлайн курсы по 

двум предметным группам в 

программах Международного 
бакалавриата: 

 

 
Стоимость каждого 

курса: 4 400 руб.  

 
Стоимость курса для 

участников 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUt71ZrjckHtaxAy5RsgtnuWeunST-QLBgIGDhYo1-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUt71ZrjckHtaxAy5RsgtnuWeunST-QLBgIGDhYo1-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUt71ZrjckHtaxAy5RsgtnuWeunST-QLBgIGDhYo1-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUt71ZrjckHtaxAy5RsgtnuWeunST-QLBgIGDhYo1-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUt71ZrjckHtaxAy5RsgtnuWeunST-QLBgIGDhYo1-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C81Mn5Qt9OH1c8-9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5dodzmYmOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C81Mn5Qt9OH1c8-9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5dodzmYmOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C81Mn5Qt9OH1c8-9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5dodzmYmOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C81Mn5Qt9OH1c8-9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5dodzmYmOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C81Mn5Qt9OH1c8-9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5dodzmYmOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C81Mn5Qt9OH1c8-9aCNbIT4tT_cmQ8CSc5dodzmYmOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjYqnwXmHfjH_KhtFqqdI7SoNuVcJRgt6RhhTfB5JUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjYqnwXmHfjH_KhtFqqdI7SoNuVcJRgt6RhhTfB5JUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjYqnwXmHfjH_KhtFqqdI7SoNuVcJRgt6RhhTfB5JUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjYqnwXmHfjH_KhtFqqdI7SoNuVcJRgt6RhhTfB5JUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjYqnwXmHfjH_KhtFqqdI7SoNuVcJRgt6RhhTfB5JUM/edit?usp=sharing
mailto:info@np-intesco.org


 

НОЯБРЬ 

 

 

 
 

 

  

Вы познакомитесь с авторским 

практическим подходом 
педагогов и руководителей 

высокой квалификации Школы 

«Летово», чей опыт поможет Вам 
повысить эффективность Вашей 

работы в программах 

Международного бакалавриата.   

 

Тренер курса PHE:  

Алексей Иванович  

Машковцев  
-руководитель кафедры PSPE в 

школе «Летово»; 

-заслуженный учитель г. 

Москвы; 
-почетный работник общего 

образования РФ; 

-лауреат конкурса «Педагог года-
2017» г. Москвы; 

-победитель конкурса «Учитель 

года-2000» г. Москвы; 
-дважды Лауреат Грантов 

Правительства Москвы в области 

образования.  

 
Тренер курса MATH (IB MYP): 

Дмитрий Валерьевич 

Ожерельев  
-кандидат педагогических наук; 

-учитель математики в 

программах IB MYP и IB DP; 
-координатор программы IB 

MYP школы «Летово»; 

-участник комиссии по 

авторизации и оценке работы 
школ Международного 

Бакалавриата; 

-консультант и экзаменатор по 
программе IB MYP.  

- PHYSICAL AND HEALTH 

EDUCATION  
 

- MATHEMATICS (IB MYP)  

 
Это уникальные онлайн курсы, 

которые будут адаптироваться под 

запросы конкретных слушателей.  

В связи с этим, мы просим указать 
в специальной форме Ваш запрос. 

Он может быть концептуальным. 

Чем точнее Вы его сформулируете, 
тем полезнее именно для Вас 

будут данные курсы.  

 

По окончании курса Вы 

получите именной сертификат и 

доступ к материалам курса.  

НП «ИНТЭСКО» 

составляет: 4 000 руб. 

 
 

Для повышения 

эффективности курса 

просим Вас заполнить 

анонимный короткий 

опросник до 

18 октября 2020 года: 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/10m02pXS1K

RBiZnYuDNvj0AQeXjkYe

Tjgx-

Znkv4GN3I/edit?usp=shari

ng 

 

Регистрация 

участников до  

1 ноября 2020 года: 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1nZ6YrBglLFP
D2z-

0bWo2cLX87kPPyzJH_Fv

vsGKwraQ/edit?usp=sharin
g  

 

НОЯБРЬ 

 

 

 26 - 28 ноября 2020 года 

 

«ВЯТИЧИ»  

Онлайн Конференция         

НП «ИНТЭСКО» 

 

Ежегодная конференция  

НП «ИНТЭСКО», которая 

впервые проходит в онлайн 
формате.  

Новый формат Конференции 

позволяет пригласить к участию 
самых референтных экспертов в 

области международного 

образования. Мы приглашаем 
Вас на доступное, удобное и 

очень познавательное событие 

2020 года.  

 

Подробная программа онлайн 

Конференции будет 

предоставлена дополнительно.  

 

 

Планируется пригласить 

интересных IB экспертов.  
Онлайн Конференция будет 

проходить в течение 3-х дней: 

1 день – с 16.00. до 19.00  
(с перерывом на кофе).  

2 день – с 11.00 до 17.00. 

(с перерывами на кофе) 

3 день – с 11.00. до 17.00  
(с перерывами на кофе). 

 

В работе Конференции примут 
участие эксперты мирового 

уровня, которые поделятся с нами 

своим опытом. Планируется 
участие иностранных 

координаторов, которые расскажут 

об авторском подходе к 

реализации IB программ в России. 
 И, конечно же, будут круглые 

столы с участием известных 

экспертов российского 
образования.  

 

Стоимость участия в 

Конференции – 5 500 руб.  
 

Стоимость участия в 

Конференции для 
участников 

НП «ИНТЭСКО» - 

5 000 руб. 

  
 
Регистрация 

участников до  

15 ноября 2020 года: 

https://docs.google.com/spr
eadsheets/d/10cRlBaWHU4

lNrIM-

yBj2YJFq0KDUbuns8vSeL
t7gMkY/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10m02pXS1KRBiZnYuDNvj0AQeXjkYeTjgx-Znkv4GN3I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10m02pXS1KRBiZnYuDNvj0AQeXjkYeTjgx-Znkv4GN3I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10m02pXS1KRBiZnYuDNvj0AQeXjkYeTjgx-Znkv4GN3I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10m02pXS1KRBiZnYuDNvj0AQeXjkYeTjgx-Znkv4GN3I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10m02pXS1KRBiZnYuDNvj0AQeXjkYeTjgx-Znkv4GN3I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10m02pXS1KRBiZnYuDNvj0AQeXjkYeTjgx-Znkv4GN3I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZ6YrBglLFPD2z-0bWo2cLX87kPPyzJH_FvvsGKwraQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZ6YrBglLFPD2z-0bWo2cLX87kPPyzJH_FvvsGKwraQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZ6YrBglLFPD2z-0bWo2cLX87kPPyzJH_FvvsGKwraQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZ6YrBglLFPD2z-0bWo2cLX87kPPyzJH_FvvsGKwraQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZ6YrBglLFPD2z-0bWo2cLX87kPPyzJH_FvvsGKwraQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZ6YrBglLFPD2z-0bWo2cLX87kPPyzJH_FvvsGKwraQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cRlBaWHU4lNrIM-yBj2YJFq0KDUbuns8vSeLt7gMkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cRlBaWHU4lNrIM-yBj2YJFq0KDUbuns8vSeLt7gMkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cRlBaWHU4lNrIM-yBj2YJFq0KDUbuns8vSeLt7gMkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cRlBaWHU4lNrIM-yBj2YJFq0KDUbuns8vSeLt7gMkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cRlBaWHU4lNrIM-yBj2YJFq0KDUbuns8vSeLt7gMkY/edit?usp=sharing


 

По окончании Конференции Вы 

получите именной сертификат, 

доступ к материалам и 

презентациям докладчиков и 

доступ к записям всех 

выступлений. 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

9 декабря 2020 года 

 

«Детская Международная IB 

конференция НП «ИНТЭСКО» 

в онлайн формате. 

Уникальное мероприятие по 

обмену опытом для 

преподавателей и учащихся. 

Наша «Детская Международная 

IB Конференция» приглашает к 

участию студентов программ 

Международного бакалавриата 

всего мира для того, чтобы 

познакомиться друг с другом, 

поделиться своими знаниями, 

опытом и перспективами 

развития.  

 

Подробная программа онлайн 

Конференции будет 

предоставлена дополнительно.  

 

 

 

 

  

 

Мир изменился, а значит требует 

нового подхода во всех сферах 

жизни. Мы просим выступить 

учеников программ 

Международного бакалавриата в 

качестве спикеров, для того чтобы 

ребята из разных школ рассказали 

об их IB пути, поделились своим 

опытом и вдохновили 

положительным примером других 

студентов. Наши эксперты – это 

наши дети. Взрослые задают 

вопросы, а студенты отвечают на 

них. В конце подводятся итоги 

детьми и взрослыми.  

Мы приглашаем школы 

Международного бакалавриата 

принять участие в этом 

увлекательном событии сложного 

2020 года.  

У каждой школьной команды 

будет 1-2 взрослых наставника, 

которые будут координировать 

своих ребят.  

 

По окончании Конференции 

участники получат именные 

сертификаты и доступ к 

материалам конференции. 

 

Стоимость участия в 

Конференции: 550 руб.  

 

Стоимость участия в 

Конференции для 

участников НП 

«ИНТЭСКО» составляет: 

500 руб. 

 
 

Регистрация 

участников 

Конференции до  

01 декабря 2020 года: 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1Y3Tc2PW0Bs
C92TfJqi2adztXZmQlTHS

eRnEK_KJRTe0/edit?usp=

sharing 

  

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

18 декабря 2020 года 

 

«Круглый стол IB 

координаторов» 

Планирование деятельности 
НП «ИНТЭСКО» на следующий 

год и поздравление наших 

участников и партнёров с 
новогодними праздниками. 

 

 

 

Последний в этом году круглый 

стол координаторов, на котором 

мы хотим поздравить с 

наступающим Новым годом наших 

Участников и обсудить планы на 

будущий год. 

Будет сформирован 

концептуальный план 

деятельности на 2021 год.  

Это реальная возможность 

запланировать нашу с Вами работу 

на будущий год и учесть все Ваши 

пожелания! 

 

Награждение активных участников 

НП «ИНТЭСКО». 

 

Просим Вас до 1 декабря 

2020 года указать 

пожелания в нашем 

опроснике: 

https://docs.google.com/doc

ument/d/1YvZ6nRT4ffZs4

8mgH_rNq-

QR_YKujWOEPQ8oyDL6

MZ0/edit?usp=sharing 

 

Регистрация 

участников:  

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1Hbld2y6m06b

rI1XKo-

k1n6JxSw3khj1TQTsw4Ke

8wC0/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3Tc2PW0BsC92TfJqi2adztXZmQlTHSeRnEK_KJRTe0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3Tc2PW0BsC92TfJqi2adztXZmQlTHSeRnEK_KJRTe0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3Tc2PW0BsC92TfJqi2adztXZmQlTHSeRnEK_KJRTe0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3Tc2PW0BsC92TfJqi2adztXZmQlTHSeRnEK_KJRTe0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3Tc2PW0BsC92TfJqi2adztXZmQlTHSeRnEK_KJRTe0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hbld2y6m06brI1XKo-k1n6JxSw3khj1TQTsw4Ke8wC0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hbld2y6m06brI1XKo-k1n6JxSw3khj1TQTsw4Ke8wC0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hbld2y6m06brI1XKo-k1n6JxSw3khj1TQTsw4Ke8wC0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hbld2y6m06brI1XKo-k1n6JxSw3khj1TQTsw4Ke8wC0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hbld2y6m06brI1XKo-k1n6JxSw3khj1TQTsw4Ke8wC0/edit?usp=sharing

